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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сохранение  здоровья  учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в ходе учебного процесса является важным направлением работы 

Министерства образования Республики Коми. Среди факторов, опре-

деляющих поддержание высокой умственной и физической  работо-

способности воспитанника, учащегося важное место занимает пита-

ние.  Отсутствие сбалансированности в структуре детского и подрост-

кового питания, с учётом климатических и экологических условий 

проживания, влечёт за собой  рост алиментарно-зависимых заболева-

ний, высокую распространенность недостаточной или избыточной 

массы тела, высокий процент заболеваний органов пищеварения в 

общей структуре заболеваний, болезней сердечно-сосудистой систе-

мы, диабета,  иных заболеваний,  так или иначе  связанных  с недо-

статками питания.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся Законом 

Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 

2010 год» предусмотрена возможность предоставления горячего пита-

ния всем обучающимся 1-4 классов на равных условиях, включая де-

тей, находящихся на полном государственном обеспечении, обучаю-

щихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программу начального общего образования. Количество таких детей 

на 01.09.2010 г. составляет 37 366 человек. Порядок выделения 

средств на обеспечение питания учащихся регламентируется поста-

новлением Правительства РК от 02.08.2010 г. №245 «Об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканско-

го бюджета Республики Коми на 2010 год бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на организацию питания обучающихся 

1–4 классов в муниципальных образовательных учреждениях РК, реа-

лизующих программу начального общего образования». 

Согласно постановлению Правительства Республики Коми от 

05.08. 2010 г. №  251 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Республики Коми от 21.12. 2009 г. № 380 «О мерах по реали-

зации Закона Республики Коми  «О республиканском бюджете Рес-

публики Коми  на 2010 год», объем средств, необходимых муници-

пальному району (городскому округу) для реализации мероприятий по 

организации питания обучающихся 1–4 классов в муниципальных об-

разовательных учреждениях Республики Коми, реализующих про-

грамму начального общего образования, в период с 1 сентября по 31 



 4 

декабря 2010 года, рассчитывается исходя из 30 рублей на одного 

обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных 

учебным планом муниципального образовательного учреждения, с 

учетом районного коэффициента, применяемого в соответствующем 

образовательном учреждении к заработной плате.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

городов и райо-

нов 

Норма пи-

тания в 

день на 1 

обучающе-

гося на 2010 

г. (30,0*рай. 

коэфф.), 

руб. 

Кол-во 

обучаю-

щихся на 

01.09.2010 

г., чело-

век 

В т.ч. про-

живающие в 

гос. учре-

ждениях, но 

обучающие-

ся в муни-

ципальных 

ОУ 

Объем 

средств на 

питание на 

2010 год (с 

01.09.2010 г.) 

тыс.руб. 

1 Сыктывкар  36,00 10 437 67 30 058,6 

2 Ухта  39,00 4 441  13 855,9 

3 Воркута  48,00 3 925  15 072,0 

4 Инта  45,00 1 521  5 475,6 

5 Усинск  45,00 2 336 21 8 409,6 

6 Печора  39,00 2 191 29 6 835,9 

7 Сыктывдинский  36,00 887  2 554,6 

8 Сысольский  36,00 573  1 650,2 

9 Койгородский  36,00 373  1 074,2 

10 Прилузский  36,00 912  2 626,6 

11 Корткеросский  36,00 913  2 629,4 

12 Усть-Куломский  36,00 1 296 11 3 732,5 

13 Тр-Печорский  39,00 527 3 1 644,2 

14 Усть-Вымский  36,00 1 216  3 502,1 

15 Княжпогостский  36,00 830 10 2 290,4 

16 Удорский  39,00 780 15 2 433,6 

17 Ижемский  39,00 820  2 558,4 

18 Усть-Цилемский  39,00 635  1 981,2 

19 Вуктыльский  42,00 601  2 019,4 

20 Сосногорский  39,00 1 874 11 5 846,8 

21 ДСКиДОУ Вор-

кута 

48,00 239  917,8 

21 ИТОГО:  37 327  117 269,0 

1 ГОШИ «Гимназия 

искусств» 

36,00 39  112,3 

5 ИТОГО по ГОУ:  39  112,3 

28 ВСЕГО:  37 366 167 117 381,3 
 

Примечание:  

1. В расчете учтено количество дней питания в 2010 году – 80 дней. 
2. Расчет нормы питания в день произведен из расчета 30,0 рублей с учетом районного коэффи-

циента. 
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Предоставление питания в соответствии с данным постановлением 

распространяется на всех обучающихся 1-4 классов, в том числе на 

обучающихся из семей, в установленном порядке признанных мало-

имущими в соответствии с Законом РК от 26.12.2005 г. № 143, обуча-

ющихся, находящихся под опекой, в приемной семье и на полном гос-

ударственном обеспечении в следующих государственных образова-

тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей: 

-   детском доме;   

- специальном (коррекционном) детском доме для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Коми в установленном порядке проводят торги по орга-

низации питания обучающихся 1–4 классов.  

Согласно п.7 Правил предоставления из республиканского бюдже-

та Республики Коми на 2010 год иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприя-

тия по организации питания обучающихся 1–4 классов в муниципаль-

ных образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих 

программу начального общего образования, утвержденных постанов-

лением Правительства Республики Коми от 05.08.2010 № 251, не ис-

пользованный по состоянию на 1 января 2011 г. остаток средств меж-

бюджетных трансфертов подлежит возврату в республиканский бюд-

жет Республики Коми. 

Превышение среднемесячной суммы на одного обучающегося по 

организации питания обучающихся 1–4 классов является нецелевым. 

Нецелевое использование межбюджетных трансфертов влечет приме-

нение мер ответственности за нарушение бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации в соответствии с законодательством. 

Принятые Правительством РК, Министерством образования РК 

меры позволили с 01.09. 2010 г. обеспечить одноразовым горячим пи-

танием всех обучающихся начальных классов республики (требования 

по организации двухразового горячего питания сформулированы в 

СанПиН 2.4.5.2409-08. Интервалы между приемами пищи не должны 

превышать 3,5–4-х часов).  

Целью методических рекомендаций стало разъяснение некоторых 

возникающих в новых условиях организации питания вопросов. 
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Пособие предназначено для специалистов органов управления об-

разования, руководителей образовательных учреждений, педагогов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 
В настоящее время данное направление регламентируется: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учрежде-

нии»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

- Законом Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143 «О предостав-

лении питания учащимся государственных общеобразовательных 

учреждений, государственных учреждений начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, находящихся в 

ведении Республики Коми, а также муниципальных общеобразова-

тельных учреждений из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими»; 

- Постановлением Правительства Республики Коми  от 02.08.2010 

г. № 245 «Об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми на 2010 

год бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга-

низацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образо-

вательных учреждениях Республики Коми, реализующих программу 

начального общего образования»; 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 05.08.2010 

г. № 251 «О внесении изменений в Постановление Правительства Рес-

публики Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики 

Коми на 2010 год»; 
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- Приказом Министерства образования Республики Коми от 

18.08.2010 г. № 1167 «По организации питания обучающихся 1–4 

классов в 2010 году»;  

- Постановлением Правительства Республики Коми от 01.09.2010 

г. № 289 «О внесении изменения в Постановление Правительства Рес-

публики Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики 

Коми на 2010 год». 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
(извлечения из СанПиН  2.4.5.2409-08) 

 
2.1. Питание обучающихся в образовательных учреждениях обес-

печивают организации общественного питания, которые осуществля-

ют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий и их реализации. 

2.2. Организациями общественного питания образовательных 

учреждений для обслуживания обучающихся могут быть: 

- базовые организации школьного питания (комбинаты школьного 

питания, школьно-базовые столовые и т.п.), которые осуществляют 

закупки продовольственного сырья, производство кулинарной про-

дукции, снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений; 

- доготовочные организации общественного питания, на которых 

осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полу-

фабрикатов и их реализация; 

- столовые образовательных учреждений, работающие на продо-

вольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и 

(или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням не-

дели меню; 

- буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых 

блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий. 

2.3. В базовых организациях школьного питания, столовых образо-

вательных учреждений, работающих на продовольственном сырье и 

(или) полуфабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-

планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволя-

ющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пище-

вую ценность кулинарной продукции и ее реализацию. 

2.4. В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены объемно-

планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволя-
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ющие осуществлять реализацию блюд, кулинарных изделий, а также 

приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание 

колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продук-

тов). 

В малокомплектных образовательных учреждениях допускается 

выделение одного отдельного помещения, предназначенного для хра-

нения пищевых продуктов, раздачи и приема пищи, мытья столовой 

посуды. 

2.10. Хозяйственные и подсобные помещения могут размещаться в 

подвальных и цокольных этажах при условии обеспечения их гидро-

изоляцией, соблюдения гигиенических требований по содержанию 

помещений, предъявляемых к организациям общественного питания. 

В существующих зданиях складские помещения для хранения пи-

щевых продуктов, размещенные в подвальных и цокольных этажах, 

могут функционировать при соблюдении требований к условиям хра-

нения пищевых продуктов, а также обеспечении гидроизоляции этих 

помещений и соблюдении гигиенических требований по их содержа-

нию, в соответствии с санитарными правилами для организаций об-

щественного питания. 

2.12. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на террито-

рии хозяйственной зоны следует предусматривать раздельные контей-

неры с крышками, установленные на площадках с твердым покрыти-

ем, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 

1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в столо-

вую, а также других зданий, сооружений, спортивных площадок 

должно быть не менее 25 метров. 

2.13. Должен быть обеспечен централизованный вывоз отходов и 

обработка контейнеров при заполнении их не более чем на 2/3 объема. 

Сжигание мусора не допускается. 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

(извлечения из СанПиН  2.4.5.2409-08) 

 
Для обеспечения обучающихся здоровым питанием следует разра-

батывать рацион питания. 

6.2. Рацион питания обучающихся, в данном случае, предусматри-

вает формирование набора продуктов, предназначенных для питания 

детей в течение фиксированного отрезка времени. 
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На основании сформированного рациона питания разрабатывается 

меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, муч-

ных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам 

пищи. В данном случае это либо завтрак, либо обед.  

6.4. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся обра-

зовательного учреждения необходимо составление примерного меню 

на период не менее двух недель (10–14 дней), в соответствии с реко-

мендуемой формой составления примерного меню, а также меню-

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

(При разработке примерного меню питания обучающихся  на кон-

кретную сумму, установленную вышеуказанным постановлением, 

можно пользоваться образцами, представленными в приложении к 

настоящим методическим рекомендациям.) 

6.5. Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в об-

разовательном учреждении, и согласовывается руководителями обра-

зовательного учреждения и территориального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

6.6. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необ-

ходимого количества основных пищевых веществ и требуемой кало-

рийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам обучающихся (7–11 и 12–18 лет). 

6.8. Для обучающихся образовательных учреждений необходимо 

организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для 

детей, посещающих группу продленного дня, должен быть орга-

низован дополнительно полдник.  
Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5- 4-х 

часов. 

6.9. С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны 

быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе 

порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной по-

требности в основных витаминах и микроэлементах для различных 

групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

 

Для учащихся начальных классов рекомендуются следующие мас-

сы порций блюд в граммах. 
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Приложение 3 

к СанПиН 2.4.5.2409-08 

 

Название блюд Масса порций в граммах для обу-

чающихся двух возрастных групп 

с 7 до 11 лет 

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное 

блюдо                          

 

150–200 

Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, ке-

фир и др.)   

 

200 

Салат                                 60–100 

Суп                                   200–250 

Мясо, котлета                         80–120 

Гарнир                                150–200 

Фрукты                                100 

 

6.10. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых 

блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. 

Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в пример-

ном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в 

использованных сборниках рецептур. 

6.12. При разработке меню для питания учащихся предпочтение 

следует отдавать свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся 

повторной термической обработке, включая разогрев замороженных 

блюд. Предпочтение следует отдавать местной сельскохозяйственной 

продукции. 

6.13. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же 

блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последую-

щие два-три дня. 

6.34. Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в 

потребительской таре, в виде «сухого пайка». 

6.22. Фактический рацион питания должен соответствовать утвер-

жденному примерному меню. В исключительных случаях допуска-

ется замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие 

при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с 

таблицей замены пищевых продуктов, что должно подтверждаться 

необходимыми расчетами. 

6.24. Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное ру-

ководителем образовательного учреждения меню, в котором указы-

ваются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий, 

без указания цены как отдельного блюда, так и комплексного меню.  
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Это связано с возможным расхождением ежедневной стоимости с 

суточным объёмом выделяемых на питание средств. Однако совокуп-

ная недельная стоимость питания должна чётко соответствовать объ-

ёму выделенных средств. 

6.31. Наряду с основным питанием возможна организация допол-

нительного питания обучающихся через буфеты образовательных 

учреждений, которые предназначены для реализации мучных конди-

терских и булочных изделий, пищевых продуктов в потребительской 

упаковке, в условиях свободного выбора, и в соответствии с рекомен-

дуемым ассортиментом дополнительного питания. 
 

 

Приложение 9 

к СанПиН 2.4.5.2409-08 
 

№ 

п/п 

Наименование  

пищевых продуктов 

Масса 

(объем) 

порции, 

упаковки 

Примечание 

1. Фрукты (яблоки, груши, манда-

рины, апельсины, бананы и др.) 

- Реализуются предварительно 

вымытые, поштучно в ассор-

тименте, в том числе в упаков-

ке из полимерных материалов 

2. Вода питьевая, расфасованная в 

емкости (бутилированная), 

негазированная 

До 500 мл Реализуется в потребительской 

упаковке промышленного из-

готовления 

3. Чай, какао-напиток или кофей-

ный напиток с сахаром, в том 

числе с молоком 

200 мл Горячие напитки готовятся  

непосредственно перед реали-

зацией или реализуются в те-

чение 3-х часов с момента 

приготовления на мармите 

4. Соки плодовые (фруктовые) и 

овощные, нектары, инстантные 

витаминизированные напитки 

До 500 мл Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

5. Молоко и молочные напитки 

стерилизованные (2,5% и 3,5% 

жирности) 

До 500 мл Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

6. Кисломолочные напитки (2,5% 

и 3,2% жирности) 

До 200 г Реализуются при условии 

наличия охлаждаемого при-

лавка, в ассортименте, в по-

требительской упаковке про-

мышленного изготовления 

7. Изделия творожные кроме сыр-

ков творожных (не более 9% 

жирности) 

До 125 г Реализуются при условии 

наличия охлаждаемого при-

лавка в ассортименте, в потре-

бительской упаковке промыш-

ленного изготовления 
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8. Сыры сычужные твердые для 

приготовления бутербродов 

До 125 г Реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

9. Хлебобулочные изделия До 100 г Реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

10. Орехи (кроме арахиса), сухо-

фрукты 

До 50 г Реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

11. Мучные кондитерские изделия 

промышленного (печенье, 

вафли, мини-кексы, пряники) и 

собственного производства, в 

т.ч. обогащенные микронутри-

ентами (витаминизированные) 

До 50 г Реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

12. Кондитерские изделия сахар-

ные (ирис тираженный, зефир, 

кондитерские батончики, кон-

феты, кроме карамели) в т.ч. 

обогащенные микронутриента-

ми (витаминизированные), шо-

колад 

До 25 г Реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 

 

7.1. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и 

(или) второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порцио-

нированных и оформленных, наличие в рационе горячего напитка 

(чай, компот, какао, чай с молоком, кофейный напиток и т.д.). 

7.2. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организо-

вывать по классам (группам) на переменах, продолжительностью не 

менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. За каж-

дым классом  в столовой должны быть закреплены определенные обе-

денные столы. 

7.3. Организацию обслуживания обучающихся горячим питанием 

рекомендуется осуществлять путем предварительного накрытия сто-

лов и (или) с использованием линий раздачи. 

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществ-

ляться дежурными детьми старше 14 лет под руководством дежурного 

преподавателя. 

11.1. В малокомплектных образовательных учреждениях (до 50 

обучающихся) для организации питания допускается сокращение 

набора помещений до одного помещения. 

11.2. Помещение, предназначенное для приема пищи, предусмат-

ривает наличие двух зон: зоны для размещения технологического, мо-

ечного и холодильного оборудования и зоны для приема пищи обуча-

ющимися. Минимальный набор оборудования включает: 

- электроплиту с духовкой и вытяжным шкафом над ней,  
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- холодильник, 

- электроводонагреватель, 

- 2-секционную мойку для мытья посуды. 

 В помещении для приема пищи обучающимися должны быть со-

зданы условия для соблюдения правил личной гигиены: раковина для 

мытья рук, мыло, индивидуальные  или одноразовые полотенца. 

11.3. С целью обеспечения качества и безопасности приготовления 

и реализации готовых блюд примерное меню должно разрабаты-

ваться с учетом имеющихся условий для организации питания в об-

разовательном учреждении. 

 
ПРИМЕРНЫЕ МЕНЮ ЗАВТРАКОВ И ОБЕДОВ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 7–11 ЛЕТ 
 

Примерные меню завтраков и обедов для организации питания де-

тей 7–11 лет в образовательных учреждениях разработаны в соответ-

ствии с Концепцией государственной политики в области здорового 

питания населения РФ, указывающей, что организация питания 

школьников принадлежит к числу приоритетных направлений дея-

тельности органов здравоохранения, госсанэпидслужбы и органов об-

разования, а также в соответствии с распоряжением Президента РФ, 

Постановлением Правительства РФ и приказом Руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека № 54 от 27.02.2007 г. «О мерах по совершенство-

ванию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией  пи-

тания в образовательных учреждениях». 

Разработанные меню предназначены для использования в практи-

ке работы школьных пищеблоков, школьно-базовых столовых, орга-

нов и учреждений Роспотребнадзора. 

Рекомендуемые меню могут быть использованы без изменений, 

либо с учетом пищевых предпочтений детей, а также в зависимости от 

типа и оборудования пищеблоков ГОУ.  
 

Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов 

для организации питания детей 7-11 лет в государственных образова-

тельных учреждениях (методические рекомендации № 0100/8605-07-34) 
 

 Наименование блюда Грамм 

День 1 (Понедельник) 

Завтрак 1 Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсяных) 200 

  Сыр порциями 20 
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  Масло сливочное 10 

  Напиток кофейный на молоке  200 
  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из моркови или из моркови с яблоками 100 

  Суп с изделиями макаронными на бульоне из птицы 250 

  Птица отварная 100 

  Овощи тушеные 150 

  Кисель  200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Изделие кондитерское (зефир) 20 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 2 (Вторник) 

Завтрак 1 Оладьи с яблоками 150 

  Кисломолочный продукт  125 

  Чай с лимоном 200 

Обед Салат из морской капусты 100 

  Суп из овощей 250 

  Рыба (треска), тушенная в томате с овощами  80 

  Рис отварной 150 

  Отвар из шиповника 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед  150 

День 3 (Среда) 

Завтрак 1 Колбаски детские (сосиски) отварные 49 

  Капуста тушеная 150 

  Яйцо куриное диетическое вареное вкрутую 40 

  Чай с сахаром 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из огурцов свежих с растительным маслом 100 

  Борщ сибирский на мясном бульоне 250 

  Запеканка картофельная с отварным мясом 225 

  Компот из ягод 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

    

День 4 (Четверг) 

Завтрак 1 Котлеты или биточки рыбные 80 

  Пюре картофельное 150 

  Огурцы свежие 30 

  Напиток кофейный на молоке  200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Винегрет овощной с раст. маслом 100 

  Рассольник ленинградский на мясном бульоне 250 
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  Бефстроганов из мяса отварного 80 

  Каша гречневая рассыпчатая 150 

  Сок фруктовый или овощной 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Печенье 20 

  Плоды и ягоды свежие на весь день  150 

День 5 (Пятница) 

Завтрак 1  Пудинг из творога запеченный 180 

  Джем (варенье) 20 

  Чай с лимоном 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 40 

Обед  Салат из капусты белокочанной с раст. маслом 100 

   Суп картофельный с бобовыми (фасоль) 250 

   Печень, тушенная в сметане 100 

   Изделия макаронные отварные 150 

  Компот из кураги 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на весь день 150 

День 6 (Суббота) 

Завтрак 1 Каша гречневая молочная  200 

  Творожный сырок 50 

  Чай с сахаром 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед  Салат из свеклы отварной и яблок 100 

  Щи вегетарианские со сметаной 250 

   Котлеты или биточки рыбные 80 

   Соус томатный 30 

   Картофель отварной 150 

  Отвар из шиповника 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 7 (Понедельник) 

Завтрак 1 Каша из пшена и риса молочная жидкая ("Дружба") 200 

  Сыр порциями 20 

 Масло сливочное фасованное 10 

  Какао с молоком 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед 

Икра из кабачков пром. производства (для питания 

детей и подростков) 100 

  Суп из овощей  250 

  Котлеты рубленные из птицы 80 

  Изделия макаронные отварные 150 

  Компот из ягод 200 

  изделие кондитерское (печенье) 20 
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  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 8 (Вторник) 

Завтрак 1 

Омлет натуральный, запеченный или сваренный на 

пару 120 

  Кисломолочный продукт  125 

  Чай с лимоном 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед 

Салат из моркови, яблок, апельсинов с соусом салат-

ным  100 

  Борщ с капустой и картофелем 250 

  Рыба отварная  80 

 Соус польский 30 

  Пюре картофельное 150 

  Кисель  200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 9 (Среда) 

Завтрак 1 Котлета мясная натуральная рубленная 80 

  Рис отварной  150 

  Какао с молоком 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из огурцов свежих с зеленью и с раст. маслом 100 

   Суп крестьянский с крупой (перловой) 250 

  Мясо, тушенное с картофелем по-домашнему 230 

  Сок фруктовый  или овощной 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

      

День 10 (Четверг) 

Завтрак 1 Пудинг из творога запеченный 180 

  Молоко сгущенное с сахаром 20 

  Чай с лимоном  200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из капусты белокочанной с раст. маслом 100 

  Уха ростовская 250 

  Фрикадели мясные 100 

  Рис отварной 150 

  Компот из смеси сухофруктов 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 11 (Пятница) 

Завтрак 1  Макароны, запеченные с сыром 200 
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  Кисломолочный продукт  125 

  Кофейный напиток на молоке 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из помидоров свежих с раст. маслом 100 

  Борщ на мясном бульоне со сметаной 250 

  Запеканка картофельная с мясом отварным 225 

  Компот из свежих фруктов 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Изделие кондитерское (пряник, кекс) 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 12 (Суббота) 

Завтрак 1 Каша пшенная молочная с тыквой 200 

  Творожный сырок 50 

  Чай с сахаром 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из свеклы и яблок с маслом растительным 100 

  Щи  вегетарианские со сметаной 250 

  

Рыба с гарниром (каша гречневая), запеченная в соусе 

молочном 220 

  Сок фруктовый или овощной 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 13 (Понедельник) 

Завтрак 1 Завтрак сухой из круп  с молоком  200 

  

Омлет натуральный, запеченный или сваренный на 

пару 70 

  Чай с лимоном 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед 

Икра кабачковая (баклажанная) для питания детей и 

подростков 100 

  Суп рыбный из консервов 250 

  Котлеты рубленые из птицы 80 

  Капуста цветная, запеченная под соусом молочным 150 

  Компот из смеси сухофруктов 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 14 (Вторник) 

Завтрак 1 Колбаска детская (сосиска), запеченная в тесте 100 

  Кисломолочный продукт  125 

  Напиток кофейный на молоке  200 

Обед Салат из помидоров свежих с раст. маслом 100 

  Борщ с капустой и картофелем 250 

  Тефтели рыбные 80 

  Картофель отварной 150 
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  Отвар из шиповника 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Изделие кондитерское 20 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 15 (Среда) 

Завтрак 1 Пудинг из творога запеченный 180 

  Варенье или джем 20 

  Какао с молоком 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 40 

Обед Салат из огурцов свежих с раст. маслом 100 

  Суп гороховый на мясном бульоне 250 

  Гренки из хлеба пшеничного 15 

  Бефстроганов из мяса отварного 80 

  Изделия макаронные отварные 150 

  Сок фруктовый или овощной 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 16 (Четверг) 

Завтрак 1 Каша вязкая на молоке (из овсяных хлопьев) 200 

  Сыр порциями 20 

  Масло сливочное фасованное 10 

  Чай с лимоном 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед 

Салат из моркови или из моркови с яблоками с раст. 

маслом 100 

  Щи  вегетарианские со сметаной 250 

  Печень, тушенная в соусе сметанном 100 

  Пюре картофельное 150 

  Кисель 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 17 (Пятница) 

Завтрак 1 

Тефтели мясные паровые или тефтели мясные школь-

ные 80 

  Соус томатный (к тефтелям паровым) 30 

  Свекла тушеная 150 

  Кофейный напиток на молоке 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед 

Икра кабачковая (баклажанная) (для питания детей и 

подростков) 100 

  Суп из овощей  250 

  Птица тушеная 100 

  Каша рассыпчатая гречневая 150 

  Сок фруктовый или овощной 200 
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  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  изделие кондитерское 20 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 18 (Суббота) 

Завтрак 1 Каша манная молочная жидкая 200 

  Пирожок печеный (с яблоком) 80 

  Чай с сахаром 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из огурцов и помидоров свежих с р/м 100 

  Рассольник ленинградский 250 

  Котлеты или биточки рыбные 80 

  Картофельное пюре 150 

  Компот из кураги 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 19 (Понедельник) 

Завтрак 1 Завтрак зерновой с молоком 200 

 Сыр порциями 20 

  Масло сливочное фасованное 10 

  Чай с сахаром 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из моркови с изюмом 100 

  Суп вермишелевый на курином бульоне 250 

  Птица отварная 100 

  Рис отварной с овощами 150 

  Компот из свежезамороженных ягод 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 20 (Вторник) 

Завтрак 1 Суфле  творожное паровое или запеченное 180 

  Молоко сгущенное с сахаром 20 

  Напиток кофейный на молоке  200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из свеклы с сыром  100 

  Щи на мясном бульоне со сметаной 250 

  Гуляш из отварного мяса в томатно-сметанном соусе 80 

  Изделия макаронные отварные 150 

  Кисель  200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 21 (Среда) 

Завтрак 1 Каша пшенная молочная 200 
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  Кисломолочный продукт  125 

  Чай с лимоном 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

 Обед Салат из моркови с яблоками с соусом салатным  100 

  

Суп картофельный с макаронными изделиями на мяс-

ном бульоне 250 

  Голубцы с мясом и рисом тушеные 200 

  Компот из свежих фруктов 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Изделие кондитерское 20 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 22 (Четверг) 

Завтрак 1 

Омлет натуральный,  запеченный или сваренный на 

пару 120 

  Горошек зеленый консервированный 50 

  Кисломолочный продукт  125 

  Какао с молоком 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из капусты белокочанной с раст. маслом 100 

  Суп крестьянский с крупой перловой 250 

  Печень по-строгановски 100 

  Пюре картофельное 150 

  Сок фруктовый или овощной 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 23 (Пятница) 

Завтрак 1 Котлета мясная натуральная рубленная 80 

  Капуста тушеная 150 

  Чай с сахаром 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 

Обед Салат из помидоров и огурцов свежих с раст. маслом 100 

  

Суп с изделиями макаронными (лапша) на бульоне из 

птицы 250 

 Птица отварная 150 

  Картофель отварной 150 

  Компот из сухофруктов 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

День 24 (Суббота)  

Завтрак 1 Каша гречневая молочная 200 

  Сыр порциями 20 

  Масло сливочное фасованное 10 

  Кофейный напиток на молоке 200 

  Хлеб пшеничный или зерновой 40 
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Обед 

Салат из капусты, огурцов и сладкого перца с раст. 

маслом 100 

  Суп картофельный на мясном бульоне 250 

  Мясо отварное (говядина) 80 

  Рис отварной 150 

  Соус томатный 30 

  Компот из плодов свежих 200 

  Хлеб пшеничный  или зерновой 20 

  Хлеб ржано-пшеничный 40 

  Плоды и ягоды свежие на завтрак и обед 150 

 
 

ВАРИАНТЫ МЕНЮ НА СУММЫ,  
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Примерное двухнедельное меню  

для обучающихся 1–4 классов на сумму 39 руб. в день,  

с сентября 2010 года (г.Ухта) 
 

    по состоянию на первое сентября 2010 года     

(до изменения цен на продукты питания) 
 

№ рецеп-

туры по 

сборнику 

1981 г. 

Стоимость 

блюда 

Наименование 

блюд 

Выход 

в гр. 

Б Ж У ККал 

 

Первый день 

Завтрак 

221 9,84 Суп картофельный с 

бобов. 

250 6,4 4,3 18,6 137 

572 9,88 Сосиски отварные  70/ 5 8,6 23,4 - 213 

753 4,12 Макароны отварные 150 3,8 4,4 17,0 128 

 9,26 Сок 200 0,1 - 15,0 57 

 4,90 Огурец свежий 60 1,0 0,01 4,0 19,8 

 1,0 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого 39,00 23,4 33,0 83,2 694 

Второй день 

Завтрак 

208 7,30 Рассольник ленин-

градский 

250 3,6 4,0 16,0 111 

78 5,70 Салат из св. капусты  60 0,9 - 1,7 79 

671 17,04 Биточки 80 12,3 19,3 7,4 253 

747 4,06 Рис отварной 150 3,8 5,6 41,7 215 

925 3,90 Компот из кураги 200 0,5 - 33,6 129 

 1,0 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого 39,00                                                                                     25,6 30,1 129,6 927 

Третий день 

Завтрак 
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197 9,70 Щи из свежей капу-
сты с картофелем 

250 3,1 3,3 8,4 74 

660 18,66 Котлеты рубленные 80 11,0 25,0 10,2 356 

744 4,92 Гречка отварная 150 5,9 5,5 43,8 237 

933 4,72 Компот из апельси-

нов 

200 0,5 - 30,2 116 

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,1 140 

Итого 39,00                                                                                             25,0 35,0 121,7 923 

Четвертый день 

Завтрак 

176 9,00 Борщ с капустой и 

картофелем 

250 3,0 3,3 11,7 93 

631 28,00 Жаркое по-
домашнему 

5 0 / 
150 

18,5 9,3 23,4 245 

1009 1,0 Чай с сахаром 200 0,1 - 15,0 57 

 1,0 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00                                                                                       26,1 13,8 79,3 535 

Пятый день 

Завтрак 

237 6,52 Суп с крупой (рис) 250 3,5 3,4 13,7 88 

632 25,75 Гуляш из говядины 50/50 16,3 9,3 5,7 173 

753 4,12 Макароны отварные 150 3,8 4,4 17,0 128 

1010 1,61 Чай с лимоном 200 0,1 - 15,2 59 

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00                                                                                   27,8 22,2 86,9 652 

Шестой день 

Завтрак 

284 12,34 Суп картофельный с 

фрикадельками 

250 07,9 5,2 22,8 164 

541 12,72 Котлета рыбная 75/5 9,8 10,1 11,9 183 

759 8,22 Картофельное пюре 150 3,2 5,1 26,3 159 

929 4,72 Компот из апельси-
нов 

200 0,6 - 37,9 145 

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00                                                                                   18,5 18,9 107,0 657 

Седьмой день 

Завтрак 

197 9,70 Щи из свежей капу-

сты с картофелем 

250 3,1 3,3 8,4 74 

444 12,51 Макароны с сыром 150/25 8,7 11,1 38,4 280 

1091 3,55 Пирожок с яблоками 75 4,1 1,6 38,2 166 

1024 3,82 Кофейный напиток 200 1,4 - 20,4 103 

 8,42 Фрукты свежие      

 1,00 Хлеб пшеничный 30 2,2 0,9 15,4 75 

Итого    39,00                                                                                   19,5 15,3 120,8 628 

Восьмой день 

Завтрак 

221 9,84 Суп картоф. с бобов. 250 6,4 4,3 18,6 137 

669/824 16,08 Тефтели в соусе 60/50 9,0 13,9 10,5 187 
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747 4,06 Рис отварной 150 3,8 5,6 41,7 215 

 4,34 Огурец свежий 60 0,4 2,5 1,7 30 

933 3,68 Компот из сухофрук-

тов 

200 0,5 - 30,2 116 

 1,00 Хлеб пшеничный 30 2,2 0,9 15,4 75 

Итого  39,00                                                                                   22,3 27,2 118,1 760 

Девятый день 

Завтрак 

233 8,32 Суп картофельный с 

макаронными изде-

лиями 

250 3,5 4,1 14,5 105 

642 24,48 Плов 150/50 10,4 6,9 28,1 210 

925 5,20 Компот из свежих 

яблок 

200 0,3 - 36,1 131 

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00                                                                                   18,3 11,1 101,8 555 

Десятый день 

Завтрак 

176 9,00 Борщ с капустой и 
картоф. 

250 3,0 3,3 11,7 93 

 4,24 Помидор свежий 50 0,1 0,01 4,0 19 

541 12,72 Котлеты рыбные с 

маслом 

75/5 7,3 7,9 9,3 136 

759 8,22 Пюре картофельное 150 3,2 5,1 26,3 159 

1024 3,82 Кофейный напиток 200 1,4 1,6 20,4 103 

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00              19,5 19,1 100,0 650 

Одиннадцатый день 

                                                                        Завтрак 

284 12,34 Суп картофельный с 

фрик. 

250 7,9 5,2 22,8 164 

633/863 14,44 Печень тушеная в 
соусе 

80/50 33,1 17,6 53,1 280 

744 4,92 Гречка отварная 150 5,9 5,5 43,8 237 

933 3,73 Компот из сухофрук-

тов 

200 0,5 - 33,6 129 

 2,57 Фрукты свежие      

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной 

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00                                                                                   51,29 29,45 950 182,5 

Двенадцатый день 

                                                                        Завтрак 

 3,60 Огурец свежий 60 0,4 2,5 1,7 30 

228         10,01 Суп картофельный с 

клецками 

250 4,9 3,9 21,2 121 

660 18,66 Котлета рубленная 80 11,0 25,0 10,2 356 

753 4,12 Макароны отварные 150 3,8 4,4 17,0 128 

1010 1,61 Чай с лимоном 200 0,1 - 15,2 59 

 1,00 Хлеб пшеничный, 

ржаной                               

30/20 4,5 1,2 29,2 140 

Итого  39,00                                                                                      24,7 37,0 834 94,5 
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Примерное десятидневное  меню школьной столовой  

с одноразовым питанием для обучающихся 1–4 классов  

на сумму 36 рублей в день (Усть-Куломский район) 

 
Наименование 

блюда 

Выход  Пищевые вещества  Энергетич. 

ценность 

(ккал) 

Цена 

Белки  Жиры Углеводы 

1 день 

Обед      35,26 

Щи из свежей капу-

сты со сметаной 

250/10 2,09 6,33 10,64 107,83 1,17 

Бифштекс рубленый  100/5 31,21 20,57 0,3 312,2 20,33 

Пюре картофельное 180 3,83 7,27 27,95 192,55 6,62 

Какао с молоком 200 3,77 3,93 25,95 153,92 3,26 

Хлеб  50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

2 день 

Обед       34,00 

Рассольник  со сме-

таной 

250/10 5,03 11,30 32,38 149,60 12,72 

Плов из говядины 200 24,33 20,69 33,71 418,37 19,38 

Чай с лимоном 200/7 0,007 0,01 15,31 61,62 1,9 

3 день 

Обед      36,49 

Суп картофельный с 

макаронами 

250 2,83 2,86 21,76 124,09 9,74 

Капуста тушеная 180 4,72 5,81 24,21 156,89 5,01 

Рыба тушенная с 

овощами 

140 14,52 8,03 7,51 160,29 13,69 

Хлеб 50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

Чай с сахаром 200 0,07 0,01 15,31 61,62 0,97 

Булочка  60 4,37 7,07 36,8 228,20 3,2 

4 день 

Обед      42,04 

Суп молочный с 

макаронными изде-

лиями 

250 6,98 7,65 24,66 195,10 8,14 

Жаркое по-

домашнему 

220 22,54 17,33 22,13 334,08 29,05 

Хлеб 50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

Чай с сахаром 200 0,07 0,01 15,31 61,62 0,97 

5 день 

Обед      37,08 

Борщ с картофелем 

и с капустой со сме-

таной  

250/10 1,9 6,66 10,81 111,11 13,07 
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Макароны отварные 180 6,62 6,345 42,39 253,31 4,07 

Печень в соусе 100/40 33,11 41,10 6,67 525,61 15,04 

Хлеб 50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

Кисель  200 1,36 - 29,02 116,19 1,02 

6 день 

Обед      32,57 

Суп картофельный с 

мясными фрика-

дельками 

250 9,76 6,82 19,01 175,10 11,20 

Салат из свеклы с 

растительным мас-

лом 

100/10 1,4 10,08 9,22 133,28 2,85 

Пюре картофельное 180 3,83 7,27 27,95 192,55 6,62 

Котлета рыбная 100/30 11,64 7,12 11,9 157,39 7 

Хлеб 50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

Кисель  200 1,36 - 29,02 116,19 1,02 

7 день 

Обед      44,71 

Гуляш  100/50 30,78 34,38 9,58 470,77 29,33 

Рис рассыпчатый 180 4,66 6,10 48,33 270,21 5,5 

Чай с сахаром 200 0,07 0,01 15,31 61,62 0,97 

Хлеб 50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

8 день 

Обед      39,68 

Суп рыбный с кар-

тофелем 

250 13,21 4,11 6,70 116,24 9,74 

Пюре картофельное 180 3,83 7,27 27,95 192,55 6,62 

Кура отварная 100/30 25,87 25,87 1,37 344,60 14,88 

Булочка домашняя  282 4,37 7,07 36,8 228,20 3,2 

Какао с молоком 200 3,77 3,93 25,95 153,92 3,26 

9 день 

Обед      36,3 

Суп гороховый 250 2,34 3,89 13,61 96,79 9,91 

Гречка рассыпчатая 180 10,48 6,52 54 316,56 5,50 

Биточки  рыбные 100/30 11,64 7,12 11,9 157,39 13,75 

Хлеб 50 3,8 0,45 24,85 131 3,88 

Какао с молоком 200 3,77 3,93 25,95 153,92 3,26 

10 день 

Обед      34,23 

Свекольник  со сме-

таной  

250/10 1,93 6,34 10,05 104,16 13,07 

Колбаса отварная 100 11 23,9 1,6 266 14,5 

Макароны отварные 180 6,62 6,345 42,39 253,31 4,15 

Компот из сухо-

фруктов 

200 0,33 - 22,66 91,98 2,51 
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БЛИЦ-РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

В связи с изменившимися условиями организации питания в об-

щеобразовательных учреждениях Республики Коми, у руководителей, 

педагогов и, в первую очередь, у родителей появляется много вопро-

сов. По основным мы даем разъяснения.  
 

Вопрос. Мой ребенок учится в начальных классах, в школе мне 

предлагают доплачивать за «дополнительное блюдо к завтраку». Пра-

вильно ли это? 

Ответ. Нет, неправильно. Выделяемых денег должно полностью 

хватать на один полноценный прием пищи (завтрак или обед) без до-

полнительной родительской оплаты.  
 

Вопрос. В каких случаях родитель должны оплачивать питание 

детей в школе?  

Ответ. В случае, если ребенок питается в школе один раз (зав-

трак или обед), к средствам, выделяемым Правительством РК, родите-

ли не должны ничего доплачивать. Т.е. один прием пищи организует-

ся для детей 1–4 классов, посещающих школу, бесплатно.  

Другое дело, если ребенок питается в школе неоднократно. В этом 

случае на каждый прием пищи утверждается свое меню. Родители до-

полнительно оплачивают второй и последующий приемы пищи (во-

прос организации двух(трех)-разового питания регулируется требова-

ниями СанПиН 2.4.5.2409-08). 
 

Вопрос. Мой ребенок учится в 4 классе. Я бы хотела, чтоб он пи-

тался дополнительно, самостоятельно.  

Ответ. В каждой школе есть такая возможность. Дети могут са-

мостоятельно приобретать пищевые продукты для дополнительного 

питания в школьном буфете за наличные деньги.  
 

Вопрос. Мой ребенок обучается индивидуально и посещает школу 

не каждый день. Как будет организовано питание моего сына? Будет 

ли он получать «бесплатный завтрак»?  

Ответ. Постановлением Правительства РК предусмотрена воз-

можность предоставления горячего питания обучающимся в муници-

пальных образовательных учреждениях в день посещения занятий. 

Таким образом, учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, 
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смогут питаться вместе с остальными учениками в те дни, когда они 

посещают уроки в школе.  
 

Вопрос. В нашей школе нет оборудованной столовой. Можно ли 

решить вопрос с питанием в нашей школе путем выделения всем де-

тям ежедневного сухого пайка? 

Ответ. Горячее питание, как понятие, исключает категорию «су-

хой паек», поэтому «сухие пайки» выделяться детям не должны. Ад-

министрация муниципальных образований, руководители школ долж-

ны найти возможность в каждой школе создать условия для организа-

ции именно горячего питания, т.е. питания, в обязательном порядке, 

включающем в себя горячий напиток. Дополнением горячему напитку 

могут стать фасованные йогурты, творожки, сыры, хлебобулочные, 

кондитерские изделия, рекомендуемые СанПиН. 
 

Вопрос. Я учительница 2 класса. В моем классе на индивидуаль-

ном обучении находится учащийся с диагнозом, не позволяющим ему 

посещать даже отдельные уроки в школе. Родители интересуются, бу-

дет ли этому ребенку из республиканского бюджета выделяться ком-

пенсация на питание? 

Ответ. Питание организуется только для тех детей, которые по-

сещают образовательные учреждения.  
 

Вопрос. В нашей школе у учителей возник вопрос, могут ли педа-

гоги – классные руководители питаться вместе с детьми за счет выде-

ляемых средств в случае, если кто-то из детей отсутствует, например, 

болеет?  

Ответ. Педагоги на выделяемые для детей средства питаться не 

могут. Классные руководители будут осуществлять точный учет всех 

детей в классе, предоставляя необходимые данные в столовую перед 

уроками для регулирования количества завтраков (обедов) каждый 

день. Целевой характер использования выделяемого из республикан-

ского бюджета средств на питание именно детей будет контролиро-

ваться. 
 

Вопрос. Я работаю в школе, где нет столовой и буфета. Прежде 

мы отпускали наших детей на большой перемене домой, чтобы они 

могли пообедать дома, поскольку условий для организации питания в 

школе у нас нет. Как будет осуществляться питание детей теперь? 

Ответ. В целях сохранения здоровья учащихся в каждой школе 

сегодня должны быть созданы условия для организации горячего пи-
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тания. Поэтому руководителям школ следует еще раз проанализиро-

вать свои возможности и найти удобный вариант организации питания 

детей в школе. Для этого, в соответствии с требованиями СанПиНа, в 

небольших образовательных учреждениях допускается выделение од-

ного небольшого помещения для приготовления и раздачи пищи, 

оснащенного минимальным оборудованием (электроплита, электро-

чайник и т.д.), напр., для приготовления горячего напитка (чая, ком-

пота, какао, чая с молоком и т.д.). В этих школах допускается исполь-

зование продуктов питания в потребительской упаковке, которые мо-

гут быть приобретены в розничной торговле, в т.ч. изделия творожные 

(кроме сырков творожных не более 9% жирности, порционные сыры, 

хлебобулочные изделия, кисломолочные напитки (2,5-3,2% жирно-

сти), мучные кондитерские изделия промышленного производства 

(печенье, вафли, мини-кексы, пряники), в т.ч. обогащенные микронут-

риентами (витаминизированные), кондитерские изделия сахарные 

(ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме 

карамели), в т.ч. обогащенные микронутриентами (витаминизирован-

ные), шоколад. 

Замена горячего питания выдачей продуктов в виде «сухого пай-

ка» не допускается.  
 

Вопрос. Мой ребенок учится в 4 классе. Я не хочу, чтобы он пи-

тался в школе, поскольку он серьезно занимается плаванием и питает-

ся по специальному режиму. Могу ли я отказаться от бесплатного пи-

тания в школе? 

Ответ. Безусловно, вы можете отказаться от питания в школе. 

Для этого необходимо оформить свой отказ в письменной форме с 

указанием причины отказа от питания.  
 

 


